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Здравствуйте, матушка!

«Ну, здравствуй, родненькая! Прилетели в Пензу…!» – такой пост с фотографией из салона самолета выставила 1 марта в одной из социальных сетей уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Так начался ее двухдневный визит в родной город. Программа была очень
насыщенной.
В первый же вечер детский омбудсмен посетила детский православный приют «Серафим», расположенный при Успенском кафедральном соборе. Это учреждение было создано по благословению
митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима чуть больше года назад.
(Продолжение на стр. 2)
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Здравствуйте, матушка!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Приют предназначен для временного проживания дошколят и младших школьников, родители которых попали в трудную жизненную ситуацию.
Дети находятся здесь на полном обеспечении
Пензенской епархии до тех пор, пока дела в их родной
семье не наладятся. Сейчас здесь живут семеро мальчиков и девочек.
Перед тем, как встретиться с детьми, Анна Кузнецова заглянула в Успенский собор. Сколько раз она,
многодетная мама, бывала здесь на богослужениях и
приводила к причастию своих малышей! Здесь когдато проходил сорокоуст после рукоположения ее муж –
священник Алексий Кузнецов.
Анна Юрьевна приложилась к мощам святителя
Иннокентия Пензенского, попросила благословения у
митрополита Серафима. Владыка тепло приветствовал
матушку. В свое время он оказал большую помощь при
создании в Пензе кризисного центра для женщин на
базе благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров», организатором и идейным вдохновителем которого была Кузнецова.
А когда встал вопрос о расширении кризисного
центра, архиерей распорядился безвозмездно выделить под строительство второго здания участок земли,
принадлежащий Пензенской епархии.
Владыка подарил Анне Кузнецовой икону святителя Иннокентия Пензенского.
Затем детский омбудсмен ознакомилась с работой приюта «Серафим», пообщалась с воспитанниками, которые под руководством своих воспитателей показали для нее небольшой концерт. Она положительно
оценила этот опыт:

СОБЕСЕДНИК

– Радует, что дети здесь находятся под надежной
защитой и чутким руководством неравнодушных людей, являющихся к тому же и профессионалами своего
дела. Хочется, чтобы помощь семьям в кризисной ситуации была непрерывной, чтобы родители больше никогда не разлучались с детьми, даже на непродолжительное время.
На встрече в приюте Кузнецова рассказала о проекте «Социальный навигатор», который планируется внедрить на территории нашего региона. Тему несколькими часами ранее обсуждали в правительстве
Пензенской области.
– Суть проекта в том, чтобы как можно быстрее
помочь человеку, попавшему в кризисную ситуацию, –
пояснила Анна Юрьевна. — Он не должен пребывать в
растерянности, к кому ему бежать, куда звонить, в какое ведомство обращаться.
«Социальный навигатор» будет работать по тому
же принципу, что и номер экстренной помощи 112, по
которому можно обратиться, как в полицию и органы
МЧС, так и в «неотложку» и другие ведомства. В данном
же случае будет создана единая диспетчерская служба для всех существующих в регионе структур, оказывающих поддержку людям в кризисной ситуации, будь
то одинокая мама с младенцем или пожилой человек.
Кому-то может понадобиться психологическая консультация, кому-то совет опытного юриста, а кому-то и
убежище.
2 марта Анна Кузнецова приняла участие в работе первого международного фестиваля молодежи «Ласточка», посетила перинатальный центр и ознакомилась с лучшими государственными и общественными
практиками в области защиты прав и законных интересов семьи и детей нашего региона в рамках проекта
«Вектор Детство» — 2018».
Наталья СИЗОВА,
фото Ильи Школина
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В нашем городе побывала
проректор СанктПетербургской духовной
академии Елена Гундяева.
Ее визит был связан
с проведением 5 марта
на базе Пензенской
духовной семинарии
семинара-совещания по
подведению промежуточных
итогов апробации
внедрения регентского
стандарта.
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Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и Елена Гундяева

Елена Михайловна как проректор по культуре и заведующая регентским отделением СанктПетербургской духовной академии возглавила рабочую группу, в которую вошли сотрудники учебного комитета Русской Православной Церкви, преподаватели
регентских отделений православных духовных вузов
других регионов.
Напомним, что в 2017 году Высшим Церковным Советом был принят «Церковный образовательный стандарт основной образовательной программы

Рабочий момент совещания

подготовки служителей Русской Православной Церкви, специальность «Регент церковного хора, преподаватель», разработанный Учебным комитетом Русской
Православной Церкви на основе опыта регентского отделения Санкт-Петербургской духовной академии. С
2017 года апробация стандарта началась на базе Пензенской, Екатеринбургской, Кузбасской и Самарской
духовных семинарий. Состоявшийся в пензенской ду-

ховной школе семинар-совещание является частью
этапа внедрения нового стандарта и предназначен для
изучения опыта работы.
Представители рабочей группы ознакомились с
материально-технической базой семинарии, изучили нормативную и учебно-методическую документацию регентской школы. Они также посетили открытые
уроки по дисциплинам «Дирижирование» и «Практика работы с хором» Натальи Максимовой, «Церковное
пение (обиход)» Надежды Грошевой, «Фортепиано»
Юлии Кузнецовой и «Сольфеджио» Татьяны Павленко.
Во второй половине дня члены группы продолжили работу над нормативными документами и посетили
концерт воспитанников учебного заведения.
На следующий день состоялся мастер-класс по работе с академическим хором лауреата Международных
конкурсов, заведующего кафедрой дирижирования
факультета церковных искусств Санкт-Петербургской
духовной академии, доцента кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории Антона Максимова.
Антон Александрович провел занятия со сводным хором Пензенской епархии, в состав которого вошли студенты и преподаватели регентского отделения семинарии, регенты приходских храмов.
В течение двух часов певчие изучали произведения
«Се ныне благословите Господа» М.М. ИпполитоваИванова и «С вышних призирая, убогия приемля»
А.А. Архангельского.
По итогам работы семинара участники рабочей
группы высоко оценили деятельность сотрудников
Пензенской духовной семинарии по реализации нового регентского стандарта на базе учебного заведения.
Фото Вячеслава Шигурова
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Век пензенской Голгофы

Как молодежь
в поход ходила
С 3 по 4 марта православное молодежное общество «Фавор» организовало традиционный Ледяной поход по тропе святого Иоанна Оленевского. Каждый год в
нем принимают участие юные добровольцы дружины «Пенза» и православная молодежь. В этом году география участников
снова расширилась. К походу присоединились ребята из Заречного, Пензы, Городища, Золотаревки, Загоскино и Лунино.
Мороз внес свои коррективы,
и численность группы пришлось сократить вдвое. По традиции точкой
сбора стало село Большая Валяевка. Перед выходом на маршрут настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
протоиерей Алексий Спирин благословил молодежь.
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От храма и до плотины на ручье Малиновка шли в пешем порядке. Далее — на лыжах через Воскресеновский лес. Вечером первого дня была организована стоянка
для ночевки. Добровольцы возвели
укрытие в виде чума, развели костер, на котором в котелках растопили снег и приготовили ужин.

В храм… на экскурсию
В конце февраля состоялась экскурсия в храм
учащихся общеобразовательной школы села Русский Ишим Городищенского района. 21 февраля
дети совместно с педагогом посетили Покровский
храм города Городище. Целью посещения было
приобщение детей к традиционным для православной России духовно-нравственным ценностям.
Необходимо отметить, что встречи учащихся данной школы с помощником благочинного церквей Городищенского района в сфере религиозного и образова-

Всю ночь дежурные поддерживали очаг. Таким образом участники
похода пережили 20-градусный мороз. С двух часов ночи началась метель, не прекращавшаяся весь следующий день. В таких условиях с утра
продолжили движение. Мокрый снег
налипал на одежду, а холодный ветер превращал ее в ледяную корку, на открытом пространстве видимость была нулевая.
В районе села Колюпановка
юные добровольцы сняли лыжи и
пошли пешком по асфальтной дороге, ведущей в Оленевку и Соловцовку. Леденящий ветер буквально выбивал лыжников из колонны. Оазисом в снежной пустыне стал храм в
честь священноисповедника Иоанна
Оленевского в его родном селе.
Обогревшись и отдохнув, группа совершила последний переход
до храма в селе Соловцовка. Поход
закончился в доме игумена Христофора (Ширяева), где батюшка организовал трапезу.

ния и катехизации иереем Александром Рысиным проходят регулярно. Их целью является формирование у
подрастающего поколения морально-нравственных
ценностей.
На этот раз дети познакомились с устройством и
внутренним убранством православного храма, символикой и иконографией. Экскурсия прошла интересно,
вызвала неподдельный интерес со стороны школьников. С живым интересом они выслушали рассказ педагога, задав ей множество вопросов. Посещение храма
для ребят стало в какой-то степени ступенькой к более
глубокому осмыслению православных ценностей для
их воплощения в своей жизни.

18 февраля в Пензе прошел крестный ход
в память о столетии начала мученического
подвига Церкви Русской, посланий
Святейшего Патриарха Тихона по поводу
происходящей в стране междоусобной брани
и назначения священномученика Иоанна
(Поммера) на Пензенскую кафедру. Перед
началом крестного хода была совершена
лития о упокоении всех, от безбожной власти
умученных и убиенных.

Маршрут шествия, которое возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, пролегал от Спасского кафедрального собора (Соборная площадь) по улице Московской до Богоявленской церкви
(ныне ДК Железнодорожников). В крестном ходе приняло участие несколько сотен человек, среди которых
городское духовенство, молодежь, воскресные школы
города, учащиеся православной гимназии имени святителя Иннокентия Пензенского.
По пути следования была сделана остановка у памятника «Покаяние» напротив торгового центра «Пассаж», где ранее располагался храм в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Там было прочитано Святое Евангелие и совершено окропление святой водой. Далее крестный ход продолжился до площади перед Богоявленской церковью, где богослужение было завершено.
Владыка Серафим обратился к пастве со словом
проповеди. Его Высокопреосвященство сказал о том,
что подвиг новомучеников и исповедников Церкви
Русской крайне важен для нас и нашего общества, что
нужно извлекать уроки из истории и не повторять ошибок прошлого. Архипастырь отметил, что сейчас существует разделение в обществе, но его возможно преодолеть благодаря единению на основе мира и любви, о
чем и проповедует Церковь Христова.

Историческая справка:
Шествие 2018 года проходило по тому же
маршруту, что и общегородской крестный
ход в Пензе в праздник Сретения Господня
2 (15) февраля 1918 г.
Тот крестный ход стал мирным ответом на
богоборческую политику советской власти:
на принятие 20 января 1918 г. декрета
«Об отделении Церкви от государства и
школы от Церкви», на первые убийства
священнослужителей и мирян, закрытие церквей
и разгром монастырей.
Благословение на проведение таких крестных
ходов по всей России дал Святейший Патриарх
Тихон. 2 (15) февраля 1918 г. на Соборную
площадь после праздничной литургии
сошлись крестные ходы со всех церквей Пензы.
Все священнослужители Пензы отслужили
молебен о мире и примирении. Во время
оглашения послания Святейшего Патриарха
Тихона в коленопреклоненную толпу молящихся
начали стрелять красноармейцы. Выстрелы
не прекращались и во время крестного хода
до Богоявленского храма .
Так под стенами Спасского кафедрального
собора Пенза оказалась втянутой в
братоубийственную Гражданскую войну.
А сам Первохрам стал «храмом-мучеником»: он
был взорван летней ночью в 1934 г.
Февральский крестный ход в Пензе стал
отправной точкой и в объединении верующих
в защите Церкви и исповедании Христа. Это
объединение стало зримым чуть позже, когда
в апреле 1918 г. по благословению Святейшего
Патриарха Тихона на пензенскую землю был
направлен епископ Иоанн (Поммер), будущий
священномученик Рижский, яркий и бесстрашный
защитник православной веры.

Фото Ильи Школина
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Призвание

Исцеляя душу и тело
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В операционной, как и в окопах, атеистов
не бывает – убежден священник Пензенской
епархии, врач‑отоларинголог Алексий Сергеев

Он был единственным ребенком в
реанимации Саратовского военного
госпиталя. В детском травматологическом
отделении, куда 11-летнего Алешу после
неудачного падения с турника доставили по
скорой, врачи только развели руками: «Не
жилец». Ребенок почти истек кровью, пульс
практически не прощупывался. Но его отец,
офицер-ракетчик, не согласился с приговором
эскулапов: срочно в госпиталь, там свои,
военные, они спасут!
Хирург, принявший маленького пациента,
качнул было головой, мол, нет шансов, но тут
же распорядился: «Готовьте операционную!»
Душа бессмертна
Во время операции у него останавливалось сердце. Потом были две недели реанимации, когда жизнь
держалась на тоненькой ниточке. Но врачи вновь и
вновь отвоевывали его у смерти. Алеша выжил вопреки всему.
– Те несколько минут, когда произошла остановка
сердца, не были для меня кромешной тьмой, – вспоминает священник, преподаватель миссиологии и латинского языка, врач Пензенской духовной семинарии Алексий
Сергеев. – Я определенно ощущал себя как личность уже
во время жизни после жизни. Мне было холодно и пусто. Я тосковал, что, возможно, никогда не увижу маму
и папу. Уже когда опасность миновала, я своим детским
умом осознал, что хотя мое тело почти умерло тогда, бессмертная душа-то была жива!

Умный любознательный мальчик ценил заботу медиков, считая их необыкновенными людьми, способными творить чудеса. Казалось бы, он только что очнулся и
не мог не то, что двинуться, а слово произнести самостоятельно. Но вот после непонятных для ребенка врачебных манипуляций стали заживать раны, он начал сначала садиться на кровати, а потом вставать и ходить по палате и больничным коридорам.
Выписавшись из госпиталя, Алеша вернулся в свой
привычный круг, к школьным друзьям – таким же, как он,
детям военнослужащих. Своих отцов мальчишки считали безусловными образцами для подражания и мечтали о
том, что когда-нибудь и они примерят на себя офицерский
китель и чеканным шагом пройдут по плацу военного городка. Казалось, и будущее Алексея было предрешено.
Каково же было удивление его друзей и родных,
когда после 9-го класса он твердо заявил, что будет готовиться к поступлению в медицинский институт. Хочет
стать хирургом.

О науке и религии
А второй раз он несказанно удивил близких, учась
уже на 4 курсе Саратовского медицинского университета, когда «ударился» в религию. Стал молиться, ходить в
храм, поститься.
Казалось бы, ну и что? Ведь он по-прежнему оставался тем же остроумным, целеустремленным, добрым
молодым человеком, любящим сыном. Но неверующие
мама с папой всерьез заволновались.
– Я могу понять родителей. Им всю жизнь внушали, что наука и религия несовместимы, и у них в голове
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не укладывалось, как их сын, примерный студент-медик
вдруг стал отвергать очевидное. И ведь до сих пор многие рассуждают так же.
Недавно разговор на ту же тему зашел на встрече
преподавателей Пензенской духовной семинарии, в числе которых был и отец Алексий, и ПГУ. Уважаемый философ из светского вуза доказывал, что одновременная
вера в науку и в Бога – ни много, ни мало, шизофрения!
Полемика была долгая, священники приводили в пример
имена величайших ученых мира, которые при этом были
глубоко верующими людьми. А чтобы не быть голословными, оперировали цитатами. Взять хотя бы слова знаменитого английского физика Джеймса Джоуля: «После
того, как мы узнаем волю Бога и подчиняемся ей, у нас
есть еще одно важное дело: постичь Его мудрость, мощь
и милосердие из тех свидетельств, что явлены в Его делах. Познание законов природы – есть познание Бога».
– Удивительно, но оппонент согласился с нашими
аргументами. И, в конце концов, сказал, что признает, что
Бог есть.
Тогда, в университете, Алексея окружали талантливые, тянущиеся к знаниям, но ничего не знающие о Боге
молодые люди, детство которых пришлось на период
позднего СССР.
Однажды он услышал в коридоре вуза оживленный
разговор группы студентов. Будущие эскулапы с жаром
рассуждали о том, что, вот сейчас особое время, когда
обязательно нужно пойти в церковь и исповедаться. Как
по наитию Алексей остановился рядом с ними и неожиданно для себя попросил: «Ребята, можно я с вами?»

– Это уже потом я узнал, что шла Страстная седмица (последняя перед Пасхой – Авт.), а в храм я впервые
ступил в Великий Четверг. Подошел к исповеди, не зная,
что такое грех и покаяние. Просто не мыслил такими категориями. Пришел – и остался в православной церкви
навсегда! Кстати, мои родители тоже со временем пришли к вере.

Чудеса под скальпелем
Как часто приходится слышать расхожее выражение «все врачи – циники, скептики и атеисты»!
– Каждый имеет право на свое мнение, – говорит
отец Алексий. – Циников и скептиков среди нас, я уверен, не больше, чем в любой другой профессии. А вот что
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касается поголовного атеизма – это вообще неправда. В
операционных, как и в окопах, атеистов не бывает.
Коллеги из ЛОР-отделения городской клинической
больницы города Энгельса (Саратовская область), куда
он устроился после окончания института, недоумевали,
как успешный, подающий надежды молодой хирург может совмещать врачебную практику с пением в церковном хоре?
Заведующий снисходительно относился к «причудам» Сергеева. Сам ни во что «такое» не верил, хотя
почему-то носил на груди православный крест.
– Как-то летом я ассистировал заведующему на несложной операции – он вскрывал пациентке гайморову
пазуху, в которой скопился гной. Врач он опытный, за 30
лет практики не одну тысячу таких вмешательств провел.
Но случилось непредвиденное: заведующий, повидимому, задел инструментом сосуд на задней стенке
гайморовой пазухи, расплавившейся от гноя, и у пациентки кровь полилась ручьем. Врачи в течение часа не
могли ее остановить, на подхвате уже была бригада хирургов, который должны были перевязать сонную артерию. Вообще, все могло кончиться очень плохо.
Так вот, пока они спасали жизнь женщины, молодой
врач чего только не услышал от заведующего: он обвинял себя в некомпетентности, матерился, грозился бросить эту проклятую работу, а потом – Алексей не поверил
своим ушам – «Господи, помоги, пожалуйста!». И вдруг
кровотечение прекратилось…
– Совпадение, считаете? А я знаю, что это чудо, которое Бог сотворил руками врача!
Тот же заведующий спустя четыре года нехотя подписал заявление Алексея Сергеева на увольнение по
собственному желанию:
– Значит, в семинарию собрался поступать? Жаль, конечно, ведь врач ты хороший, с большими перспективами.

Призвание и долг
Он стал священником, но и о своем первом призвании не забыл. Правда, больше не оперирует и работает не в больнице, а в медсанчасти Пензенской духовной семинарии.
– Конечно, я в первую очередь священник, а потом
уже врач. Нельзя объять необъятное, ведь и медицина, и
священство требуют полной самоотдачи, поэтому нужно
правильно расставлять приоритеты. Хотя был в истории
человек, которому это удалось чудесным образом совместить: святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) – величайший хирург XX века и архиепископ Русской Православной Церкви, прошедший ГУЛАГ и получивший Сталинскую премию за «Очерки гнойной хирургии», работу,
поныне актуальную.
Я в моей врачебной практике руководствуюсь его
словами: «Для хирурга не должно быть «случая», а только живой, страдающий человек». Впрочем, то же самое
можно сказать и про священника, ведь эти два служения
имеют много общего. Только врач исцеляет тело, а священник – душу.
Наталья СИЗОВА,
фото автора

8

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

№ 3 (189)
март 2018 года

Приходская жизнь

СОБЕСЕДНИК

Услышать сердцем
слово Божие

Песнопения хора
переводит на язык
жестов Светлана
Голубева

Необычная литургия служится в пензенском храме
св. Ксении Петербургской при областной детской
больнице им. Н.Ф. Филатова. Ее особенность в том,
что каждый ее момент, от молитвы и песнопений
до чтения Евангелия и проповеди сопровождается
сурдопереводом. Благодаря чему православные люди
с нарушениями слуха имеют возможность понять
и впитать на языке жестов сокровенный смысл
Божественной литургии.

Я вас понял
Вот уже больше года при храме существует православная община глухих и слабослышащих прихожан. Попытки помочь людям с ограничениями по слуху
полноценно участвовать в богослужениях предпринимались и раньше, при прежнем настоятеле, иеромонахе Иларионе (Исаеве), но в силу определенных обстоятельств литургия с сурдопереводом не вошла в постоянную практику.
Работа со слабослышащими прихожанами возобновилась только в 2016 году, когда митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим благословил священника Владислава Тараканова, долгое время алтарничавшего в храме Ксении Петербургской, поехать на
первую Божественную литургию с сурдопереводом, которую возглавил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в храме Всех Святых в земле Российской просиявших.
– Я раньше никогда не видел ничего подобного
и был поражен, – вспоминает отец Владислав. – Оказывается, глухие люди могут полноценно участвовать
в Божественной литургии, им все понятно, все интересно, священники служат, диакон возглашает ектению
жестами… После этого я за два месяца выучил жестовый язык. Тогда я еще не думал о создании общины,
просто хотел в случае, если в храм придет глухой человек, быть готовым ему помочь.
Как-то во время исповеди к священнику подошел
мужчина, который ничего не говорил, только смотрел
растерянно, скорее всего, мало надеясь быть понятым
и получить необходимую помощь. Отец Владислав догадался, что человек не слышит, и на жестах объяснил,
что он его понимает. Прихожанин очень удивился и обрадовался, задал священнику несколько вопросов, батюшка ответил на них и пригласил его на службу, и с тех
пор Владимир (так зовут этого человека) стал постоянным прихожанином храма.

Сложности восприятия
Жизнь общины глухих и слабослышащих не ограничивается только богослужениями. У людей есть возможность обучаться на жестовом языке в воскресной
школе. Большим подспорьем в обучении стал кинопроектор, предоставленный пензенским отделением Всероссийского общества глухих (ВОГ). Благодаря этому
ученики воскресной школы могут посмотреть православные фильмы с сурдопереводом.
Особенной радостью для слабослышащих прихожан стали паломнические поездки. За год они успели посетить немало замечательных святых мест: Дивеево, Троице-Сканов монастырь в Наровчате, храмы в
Соловцовке и Большой Валяевке… Поскольку у таких
людей острее развито зрительное восприятие, посещение новых мест для них становится совершенно особенным событием.
– В паломничество с удовольствием отправляются не только постоянные прихожане, но и люди невоцерковленные, «захожане», которые появляются в храме только по большим праздникам, – отмечает отец Вла-

Литургия с сурдопереводом. Священник Владислав
Тараканов и протоиерей Виктор Сергеев

ПЕНЗЕНСКИЙ православный

СОБЕСЕДНИК

№ 3 (189)
март 2018 года

дислав. – И это хорошо! Ведь многие люди начинают воцерковляться как раз после паломнических поездок.
Отец Владислав признается, что, несмотря на искреннее стремление прихожан прийти к Богу, и священнику, и членам общины приходится преодолевать
немалые трудности:
– Сложно бывает объяснить им ключевые понятия, такие как грех, жертва, смысл таинств исповеди и
причастия. Отчасти это связано с тем, что я сам еще не
в совершенстве знаю жестовый язык, отчасти с особенностями восприятия глухих людей.
Ведь вера приходит через слышание, а глухие порой даже не знают значения некоторых слов, и им трудно бывает объяснить определенные понятия. Сказываются и различия между русским и жестовым языком: в
обычном языке слова употребляются в более общем
значении, а жесты более конкретны.
Переводчику приходится проделывать двойную
работу: сначала переводить в голове с церковнославянского на русский, а с русского на жестовый. Поэтому у нас проводится и общая исповедь: я перечисляю грехи, причем не просто перечисляю, но и стараюсь обьяснить, что это за ошибка, которую совершают
люди, а прихожане уже в душе своей осознают, есть ли
у них такой грех. Конечно, это создает определенные
трудности, зато работа с моими прихожанами дает мне
огромное моральное удовлетворение.
Кто-то из святых сказал, что неизвестно, кто кому
на самом деле больше нужен: мы инвалидам, или они
нам. Многие из них сильнее и здоровее в духовном плане, чем большинство обычных людей. Они, в отличие от
нас, умеют по-настоящему радоваться жизни, и этому
мы можем у них поучиться. И, общаясь с нашими прихожанами, я в этом все больше убеждаюсь: они очень
светлые люди, открытые, жизнерадостные, приветливые,
чистые сердцем. Порой даже и у священников бывают
определенные сомнения и искушения, а вот когда я общаюсь с ними, никаких сомнений и искушений не остается, и на душе становится легко и радостно.
Разные и равные
Община была создана стараниями многих людей. Отцу Владиславу помогли сурдопереводчики Ольга Ильчук и Светлана Голубева, председатель пензенского отделения ВОГ Любовь Демина, сами слабослышащие люди.
Координатор общины Ольга Аблаева также является инвалидом по слуху. Пришла к вере в сознательном возрасте, крестилась в 19 лет. Как это часто бывает, трудные жизненные обстоятельства заставили ее искать ответы на самые важные вопросы, искать Бога и
Его помощи.
Но как оказалось, труднее всего было не прийти к вере, а сохранить веру. После учебы в СанктПетербурге, где она в свое время крестилась, Ольга
Александровна переехала с семьей в Пензу и здесь
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столкнулась с главной трудностью – отсутствием возможности понимать и полноценно участвовать в литургии, хотя она искренне желала этого. Через несколько
лет с Божией помощью Ольга Александровна пришла в
храм св. Ксении Петербургской, посещала церковь еще
в те времена, когда настоятелем был отец Иларион. А
после знакомства с отцом Владиславом сама предложила ему свою помощь и с большим старанием стала трудиться на благо прихода. Именно она помогла
отцу Владиславу научиться сурдопереводу, а батюшка,
в свою очередь, помогает ей разбираться в Священном
Писании, вместе они учатся переводить Евангелие на
жестовый язык.

Ольга Аблаева и отец Владислав

Кроме того, Ольга Александровна составляет план
работы прихода, оповещает людей о том, когда состоится служба, паломническая поездка или другое важное мероприятие, поддерживает связь с прихожанами,
привлекает их в церковь, объясняет, как подготовиться
к исповеди и Причастию.
В принципе, отец Владислав не делит своих прихожан на глухих и слышащих.
Они все вместе обращаются к Богу, вместе устраивают праздники, вместе радуются и грустят. Общие духовные устремления объединяют людей больше, чем
общий язык и мирские интересы, и в храме все прихожане, вне зависимости от состояния здоровья, особенностей и возможностей становятся абсолютно равными друг другу – такими, какими нас создал Господь.
– Часто очень многие говорят, что чудес не бывает, - говорит отец Владислав. - Но я считаю, что то, что
происходит у нас в общине, на самом деле большое
чудо. Ведь есть люди, которые и видят, и слышат, но не
хотят слышать слово Божие. А здесь люди, которые не
имеют возможности слышать, но хотят и слышат слово
Божие. Это как раз и есть то чудо, которым радует нас
Господь.
Евгения НЕКРЫЛОВА,
фото Алексея Аблаева

Всю жизнь с Богом
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Приблизиться к Нему
– Я думаю, вера в Бога, в которой нас воспитывала мама, помогла выдержать испытания, пережить бедность, научиться не отвечать злом на зло.
После окончания семилетки Нина Сергеевна поступила на курсы машинистки и подрабатывала уборщицей. Потом трудилась секретарем в различных организациях, дослужилась до начальника отдела кадров на одном из предприятий оборонной промышленности.
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Указы и распоряжения высокопреосвященного Серафима, митрополита
Пензенского и Нижнеломовского, в 2018 г.

•

Нина Мякинькова, прихожанка Митрофановского храма,
является старейшей сотрудницей Пензенского епархиального
управления. Ей 82 года, 34 из которых она работает здесь,
в канцелярии. Начинала с должности машинистки при
архиепископе Пензенском и Кузнецком Серафиме. Сейчас –
делопроизводитель.
Нина Сергеевна награждена патриаршим знаком «700-летие
преподобного Сергия Радонежского», нагрудным знаком
«За благие дела» 2-й степени, медалью святого благоверного
князя Даниила Московского, а еще медалью КазанскойПензенской иконы Божией Матери.
Не без добрых людей
На ее долю выпало много испытаний, но какой бы
суровой не была ее жизнь, она неустанно благодарила Бога за все.
– Я родилась в православной семье, – рассказывает Нина Сергеевна. – Даже в безбожное время мы ни
от кого не скрывали своей веры. За веру был расстрелян мой дед. Но что удивительно, ни мои родители, ни
я гонениям не подвергались. Более того, во времена
атеистической пропаганды многие люди, узнав, что я
верующая, тянулись ко мне, старались больше узнать о
православии, церковных праздниках, таинствах.
Она – ребенок войны. Отец погиб на фронте в
1944 -м. Мама осталась одна с тремя детьми на руках в
трудное, голодное и холодное время.
– Спасло нас только то, что мама устроилась домработницей в семью крупного партийного работника.
У него самого было трое детей, и он жалел нашу семью.
Помимо того, что платил маме зарплату, всегда помогал продуктами. Кстати, с уважением относился к тому,
что мама – верующая женщина.
В семье чудом сохранились иконы, Священное
Писание и творения святых отцов. Мама научила детей
молитве, пела им духовные стихи о Пресвятой Богородице, о Святой Горе Афон.
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6 февраля

Диакон Богдан Яворский, клирик
Успенского кафедрального собора г. Пензы, освобождается от занимаемой должности и назначается на диаконское служение
в Михайло-Архангельский храм г. Пензы.
Диакон Олег Пильгаев, клирик
Михайло-Архангельского храма г. Пензы,
освобождается от занимаемой должности
и назначается на диаконское служение в
Покровский архиерейский собор г. Пензы.
Диакон Александр Кваченко, клирик
Покровского архиерейского собора г. Пензы, освобождается от занимаемой должности и назначается на диаконское служение в храм святого преподобного Пимена Угрешского при Свято-Елизаветинском
духовно-попечительском центре г. Пензы.
Диакон Александр Демьянов, клирик Спасо-Преображенского мужского монастыря г. Пензы, освобождается от занимаемой должности и назначается на диаконское служение в Троицкий женский монастырь г. Пензы.

•
•

– Все так хорошо складывалось. На работе меня
уважали. Я была активной участницей творческой самодеятельности – пела в заводском хоре, мы много выступали. И при этом я каким-то образом умудрялась находить время, чтобы попасть в храм на службу, приобщиться к церковным таинствам. Причем, никто мне в
этом не препятствовал!
А потом наступил переломный момент. Душа требовала чего-то другого, что не могли дать ни престижная должность, ни успехи в самодеятельности. Нина
Сергеевна вдруг поняла, что ей делать: однажды приникла к иконе Спасителя со словами «Мне бы приблизиться к Тебе, а я все удаляюсь».
– Через два месяца мне предложили должность
машинистки в епархиальном управлении. Я недолго сомневалась. Да, пришлось все начинать с нуля, но
это была совсем другая жизнь в окружении единомышленников, людей, с которыми мы одинаковым взглядом
смотрим на мир. Ни разу не пожалела о своем решении.
Она любит свой родной Митрофановский храм.
Говорит, что когда вступает под его своды – душа
расцветает. Ведь здесь ее крестили, сюда ходила ее
покойная мама, здесь она сама всю жизнь причащается.
Нина Сергеевна радуется, что в церкви с каждым
годом становится все больше молодежи, молодых родителей с младенцами.
– Молодежь у нас хорошая, красивая, находчивая,
умная. Главное, чтобы они, в свою очередь, учили своих детей жить по заповедям Божиим, воспитывали их
добрыми, трудолюбивыми, уважительными. Этого сейчас так не хватает.
Лариса ТУЗАЕВА,
фото с сайта Пензенской епархии

•
•

26 февраля

Диакон Александр Демьянов, клирик Троицкого женского монастыря г. Пен-

зы, освобождается от несения послушания
и почисляется за штат с правом перехода в
другую епархию, но без права служения в
Пензенской епархии и вне ее до направления документа о временном командировании или отпускной грамоты в вышеназванную епархию.

•

27 февраля

Протоиерей Андрей Фадеев, настоятель Никольского молитвенного дома р.п.
Шемышейка, освобождается от занимаемой должности и назначается клириком
храма святых первоверховных апостолов
Петра и Павла г. Пензы.
Протоиерей Андрей Фадеев, благочинный Шемышейского округа, освобождается от занимаемой должности, причем
ему выражается благодарность за понесенные труды.
Священник Александр Паршин, настоятель Покровской церкви г. Городище
и одновременно настоятель храма Архистратига Михаила с. Вышелей Городищенского района, освобождается от занимаемых должностей и назначается настоятелем Никольского молитвенного дома р.п.
Шемышейка.

•
•

•

Священник Алексий Рой, клирик
храма первоверховных апостолов Петра и
Павла г. Пензы, освобождается от занимаемой должности и назначается настоятелем Покровской церкви г. Городище и одновременно настоятелем храма Архистратига Михаила с. Вышелей Городищенского
района.
Иеромонах Августин (Зайцев),
настоятель Тихвинского скита СпасоПреображенского мужского монастыря г.
Пензы в с. Мордовская Норка Шемышейского района, назначается благочинным
Шемышейского округа.

•
•

Хиротонии

4 февраля 2018 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, за литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы рукоположил диакона Сергия Анатольевича
Хомякова во пресвитера.
25 февраля 2018 г. высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский
и Нижнеломовский, за литургией в Успенском кафедральном соборе г. Пензы рукоположил диакона Романа Вячеславовича Жирнова во пресвитера.

•

Паломнический отдел Пензенской епархии
приглашает верующих в поездки по святым местам:
17 – 18 марта. Республика Мордовия. Темников:
Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь: к мощам
свв. прп. Феодора, прав. воина Феодора (Ушакова), прп. Александра исповедника.
17 марта. Республика Мордовия. Макаровка: ИоанноБогословский монастырь, к чудотворной иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша», молебен о здравии. Саранск: кафедральный собор св. прав. воина Феодора Ушакова, к ковчегу с
частицей мощей праведника.
18 марта. Пензенская область. Вадинск: Керенский
Тихвинский монастырь. Нижнеломовский район. Норовка:
Казанско-Богородицкий монастырь. Святой источник. Нижний
Ломов: Успенский монастырь.
23 – 24 марта. Москва: храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. Покровский монастырь, к мощам блж. Матроны Московской.
25 марта. Республика Мордовия. Пайгарма: ПараскевоВознесенский монастырь, к чудотворной иконе вмц. Параскевы. Саранск: кафедральный собор св. прав. воина Феодора
Ушакова, к ковчегу с частицей мощей праведника.
25 марта. Наровчатский район. Сканово: Троице-Сканов
монастырь, к чудотворной Трубчевской иконе Пресвятой Богородицы.
31 марта – 1 апреля. Нижегородская область. Дивеево:
Серафимо-Дивеевский монастырь, к мощам прп. Серафима
Саровского, канавка Богородицы, святые источники.

1 апреля. Пензенская область. Сердобский район. Сазанье: Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь, Казанский
храм, пещерный храм в честь Николая Чудотворца, святой источник. Сердобск: кафедральный собор Архангела Михаила.
Москва. Ясенево.
Храм Покрова
Пресвятой
Богородицы
фото с сайта fotokto.ru
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Люди Церкви

Справки по телефонам:
8-927-375-3165, 8-927-375-6061,
25-31-65, 25-60-61
Адрес: г. Пенза, Соборная площадь, 1
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Детская страничка «Божья коровка»

Богоносец

Ехал император Траян на войну.
Остановился проездом в столице Сирии.
И, верша, как полагали тогда многие,
Справедливый суд,
Приказал казнить в Риме
Седовласого старца-христианина,
Антиохийского епископа Игнатия.
А это был тот самый отрок,
Которого много лет назад
Сам Иисус Христос
Поставил перед Своими учениками
И сказал,
Что, если они не будут такими, как это отроча,
То не войдут в Царство Небесное!
… Траян продолжил свой путь на восток.
Воины привели в столицу Римского мира
Святого мученика.
Вывели его перед беснующимися зрителями
На арену амфитеатра.
Отдали диким зверям.
Но те, растерзав епископа, вдруг в ужасе разбежались.
А подавшиеся разом вперед люди увидели
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На нетронутом хищниками сердце Написанное имя Иисуса Христа,
Сказавшего, что если мы не будем такими,
Как это отроча,
То не войдем в Небесное Царство…

Своим именем

Узнал неглупый человек,
Что в старые добрые времена
Вместо слова «кризис»
Говорили: «Божий суд»,
И всем сразу было ясно –
Откуда и по какой причине:
Страшные войны…
Голод…
Мор…
Подумал-подумал…
Тоже все понял.
Покаялся.
И с тех пор
Стал называть вещи –
Своими именами!
Монах Варнава (Санин)
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